
О ДЕНЕЖНОМ ПООЩРЕНИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ, ПРОЯВИВШИХ ВЫДАЮЩИЕСЯ 

СПОСОБНОСТИ В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (с изменениями на: 11.12.2015) 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28 ноября 2013 года N 501-п 

О ДЕНЕЖНОМ ПООЩРЕНИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ, ПРОЯВИВШИХ ВЫДАЮЩИЕСЯ 

СПОСОБНОСТИ В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

(в редакции постановления Правительства ХМАО - Югры от 11.12.2015 N 452-п)  

 

В соответствии с частью 4 статьи 77 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", пунктом 3 статьи 9 Закона Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры от 1 июля 2013 года N 68-оз "Об образовании в 

Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", постановлением Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры от 9 октября 2013 года N 413-п "О 

государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие 

образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы", в 

целях стимулирования и поддержки обучающихся, проявивших выдающиеся способности 

в учебной деятельности, Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

постановляет: 

1. Установить денежное поощрение обучающимся Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры, проявившим выдающиеся способности в учебной деятельности. 

2. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления денежного поощрения 

обучающимся Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, проявившим 

выдающиеся способности в учебной деятельности. 

3. Признать утратившими силу: 

3.1. Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

от 20 июня 2011 года N 234-п "О грантах Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры выпускникам образовательных организаций Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, награжденным золотой и серебряной медалями "За особые 

успехи в учении". 

3.2. Пункт 16 постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры от 9 августа 2013 года N 305-п "О внесении изменений в некоторые 

постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры". 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года. 

 

 

 

Губернатор  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

Н.В.КОМАРОВА  
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Приложение. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНОГО ПООЩРЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - 

ЮГРЫ, ПРОЯВИВШИМ ВЫДАЮЩИЕСЯ СПОСОБНОСТИ В УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

Приложение к постановлению  

Правительства Ханты-Мансийского  

автономного округа – Югры  

от 28 ноября 2013 года N 501-п  

 

(ДАЛЕЕ - ПОРЯДОК) 

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 11.12.2015 N 452-п) 

 

1. Настоящий Порядок регулирует правоотношения, связанные с предоставлением 

денежного поощрения обучающимся Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 

проявившим выдающиеся способности в учебной деятельности (далее - денежное 

поощрение). 

2. Получателями денежного поощрения являются: 

2.1. Обучающиеся образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры (далее - автономный округ), реализующих образовательные программы 

среднего общего образования, ставшие победителями (1 место) и (или) призерами (2 и 3 

места) региональных этапов: 

всероссийской олимпиады школьников; 

олимпиады школьников Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по родным 

языкам и литературе коренных малочисленных народов Севера; 

олимпиады школьников по основам духовно-нравственной культуры народов 

России. 

2.2. Выпускники общеобразовательных организаций, освоившие образовательные 

программы среднего общего образования и набравшие высшее количество (100) баллов по 

1 и более учебному предмету по результатам единого государственного экзамена. 

(пп. 2.2 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 11.12.2015 N 452-п) 

2.3. Утратил силу. - Постановление Правительства ХМАО - Югры от 11.12.2015 N 

452-п. 

3. Размер денежного поощрения на одного получателя: 

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 11.12.2015 N 452-п) 

3000 рублей - призерам олимпиад (3 место), указанным в подпункте 2.1 настоящего 

Порядка; 

4000 рублей - призерам олимпиад (2 место), указанным в подпункте 2.1 настоящего 

Порядка; 

5000 рублей - победителям олимпиад (1 место), указанным в подпункте 2.1 

настоящего Порядка; 

20000 рублей - обучающимся, указанным в подпункте 2.2 настоящего Порядка. 

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 11.12.2015 N 452-п) 

абзац утратил силу. - Постановление Правительства ХМАО - Югры от 11.12.2015 N 

452-п. 

4. Выплата денежного поощрения осуществляется единовременно получателям: 

указанным в подпункте 2.1 настоящего Порядка, за каждое призовое место; 

указанным в подпункте 2.2 настоящего Порядка, при наступлении соответствующих 

событий. 

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 11.12.2015 N 452-п) 
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 5. Списки получателей денежного поощрения утверждаются приказами 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры (далее - Департамент). 

 (в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 11.12.2015 N 452-п) 

6. Финансирование расходов на выплату денежного поощрения осуществляется 

путем перечисления денежного поощрения на счета получателей, открытые в кредитных 

организациях или в организациях (филиалах, структурных подразделениях) федеральной 

почтовой связи. 

7. Денежные средства в течение 20 дней со дня предоставления получателем 

необходимых документов в Департамент перечисляются в соответствии со сводной 

бюджетной росписью бюджета автономного округа в пределах лимитов бюджетных 

обязательств, предусмотренных на данные цели в государственной программе 

автономного округа "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - 

Югре на 2014 - 2020 годы", утвержденной постановлением Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры от 9 октября 2013 года N 413-п. 

(п. 7 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 11.12.2015 N 452-п) 

8. Перечень необходимых для перечисления денежных средств документов и 

порядок их предоставления получателями утверждает приказом Департамент. 

(п. 8 введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 11.12.2015 N 452-п) 
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